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Перед выборами в советы 
депутатов трудящихся

Наша страна стон на пороге 
важнейшей политической кампании 
—выборов в местные Советы депу
татов трудящихся.

Местные советы являются органа
ми государственной власти в краях 
к областях, в автономных областях, 
в округах, районах, в городах, се
лах, станицах, кишлаках, аулах 
и т.п. Естественно, что выборы 
местных Советов имеют огромное 
значение для жизни всей нашей 
страны.

Деятельность местных Советов ог
ромна и многообразна. Они руково
дят подчиненными им органами уп
равления, обеспечивают охрану го
сударственного порядка, соблюдение 
советских законов, охрану прав 
граждан. Они руководят местным 
хозяйственным и культурным стро- 
изгельством. В руках Советов нахо
дятся огромные денежные суммы, 
которые идут на жилищное и куль
турное строительство, в местную 
промышленность, на благоустройст
во городов и селений и т.д.

Каждый советский гражданин в 
своем городе, районе, селе ежеднев
но и ежечасно видит и ощущает 
огромную созидательную работу, ко
торую ведут Советы депутатов тру
дящихся.

Недавно па сессиях Верховных 
Советов РСФСР, Украинской, Бело
русской, Грузинской и других со
юзных республик были приняты по
ложения о выборах в Советы депу
татов трудящихся.

Выборы в местные Советы будут 
проводиться по Сталинской Консти
туции. Впервые граждане Советской 
страны будут выбирать местные Со
веты па основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. ’

Выборы в Верховный Совет СССР 
и в Верховные Советы союзных и 
автономных республик уже продемон
стрировали перед всем миром проч
ную спаянность с ветского народа, 
единство советского общества, друж
бу народов, населяющих великий, 
многонациональный Советский Союз. 
На выборах в Верховный Совет 
СССР 12 декабря 1937 года за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало почти 90 
миллионов избирателей, т е. 98,6 
проц, всех принимавших участие в 
голосовании. На выборах в Верхов
ные Советы союзных республик в 
июне прошлого года за блок комму
нистов и беспартийных голосовало 
92 миллиона избирателей, т.е. 99,4 
проц, всех принимавших участие в 
голосовании.

В этом морально-политическом 
единстве советского народа заклю
чается неиссякаемая сила и несок
рушимая твердость советского строя.

Предстоящая избирательная кам
пания будет отличаться от преды
дущих своими особенностями. В те
чение одного дня, устанавливаемого 
Президиумом Верховного Совета каж
дой союзной республики, будут вы
бираться все местные Советы депу
татов трудящихся, начиная от крае
вых и областных и кончая поселко
выми и сельскими.

Сельский избиратель будет голо

совать одновременно за кандидатов, 
выставленных в областной (или крае
вой) Совет, в районный и се.ьский 
Советы. В городах избиратели бу
дут голосовать за кандидатов в 
областной (или краевой) и в город
ской Совет, а в городах, разделен
ных на районы,—еще и в районный 
Совет депутатов трудящихся. В кра
ях или республиках, имеющих ок
руга, избиратели будут выбирать 
также депутатов и в окружные Со
веты.

От местных советских, партий
ных и общественных организаций 
потребуется энергичная работа по 
организации выборов, вдумчивая 
агитация за кандидатов, широкое 
разъяснение основ избирательной 
системы и порядка выборов.

Большую политическую прозорли
вость должны будут проявить пар
тийные и общественные организации, 
а также коллективы рабочих и 
служащих, колхозников, красноар
мейские части, когда они па своих 
собраниях будут выдвигать канди
датов в депутаты.

Предстоящие выборы вольют в 
местные Советы новые, свежие си
лы. Лучших, проверенных па прак
тике людей, до конца преданных 
делу Ленина—Сталина, пошлют из 
бвратели в Советы депутатов тру
дящихся.

«Всеобщие, равные, прямые и 
тайные выборы в СССР, —говорил 
товарищ Сталин в беседе с амери
канским журналистом Рой Говардом, 
—будут хлыстом в руках паселенея 
против плохо работающих органов 
власти».

Выборы окажутся проверкой для 
всех ныне работающих местных Со
ветов, ибо sx деятельность наиболее 
близко соприкасается с кровными 
интересами населения, развитием 
жизни и хозяйства края, области, 
город”, села.

«У нас, —говорил товарищ Ста
лин,—не мало учреждений, которые 
работают плохо. Бывает, что тот 
или иной местный орган власти не 
умеет удовлетворить те или иные 
из многосторонних и все возрастаю
щих потребностей трудящихся го
рода и деревни. Построил ли ты- 
или не построил хорошую школу? 
Улучшил ли ты жилищные условия? 
Не бюрократ ли ты? Помог ли ты 
сделать наш труд более эффектив
ным, нашу жезнь более культур
ной?»

Вот с какой меркой подойдут мил
лионы избирателей к кандидатам, 
отбрасывая негодных и выдвигая 
достойных высокого звания депутата 
трудящихся.

Новая избирательная кампания 
должна послужить выполнению по
ставленной товарищем Сталиным на 
XVIII с'езде ВКП(б) задачи: «Не
уклонно проводить в жизнь нашу 
социалистическую Конституц ю, 
осуществлять до конца демократи
зацию политической жизни страны, 
укреплять морально-политическое 
единство советского общества и 
дружественное сотрудничество ра
бочих, крестьян, интеллигенции, 
укреплять всемерно дружбу наро
дов СССР, развивать и культивиро 
вать советский патриотизм».

Во время боев у озера Хасан повар 
красноармеец Ф. М. Шинарьев снаб
жал бойцов отличной пищей. Но он 
не только готовил пищу, он также от
личный пулеметчик. Сверхметким ог
нем из танкового пулемета тов. Ши- 
нарьев разил японских самураев. 
Ф. М. Шинарьев награжден орденом 
Красной Звезды.

Накануне 
стахановской 

годовщины
Производственные 

успехи
Пятьсот двадцать девять человек 

стахановцев и двести двадцать де
вять ударников Полевского криоли- 
тового завода 4-ю годовщину стаха- 
новско'о дв жения встречают высоко
производительной работой. Борясь 
за выполнение взятых обязательств 
в социалистическом соревновании 
имени Третьей Сталинской Пяти
летки ови выполняют и перевыпол
няют дневные производственные 
нормы.

Краснознаменная смена тов. Вар
закова (трачепортвыи цех) оборот 
вагонов производит за 2 часа 37 
минут при норме в 3 часа 45 мин., 
перевыполняют задание по обороту 
вагонов и другие смепы трьнспорт- 
ного цеха, железнодорожники, улуч
шая качество своей работы, борют
ся и за экономию угля, которая в 
месяц составляет 39,3 тонны.

Из месяца в месяц перевыполняет 
нормы бригадир котельщиков меха
нической мастерской отдела капи
тального строительства тов. Юшков 
Сергей Николаевич.

Июльский пиан он выполнил на 
277 проц., хорошо работает и в 
августе. Готовя производственные 
победы стахановской годовщине 
укупорщик криолитового цеха тов. 
Терещенко июльский план выпол
нил на 381 проц, и в августе так
же перевыполняет дневные нормы. 
Перевыполняет сменный план и 
камерщица тов. Шибаева.

Работающая на изготовлении но
вой камеры бригада паяльщиков 
(бригадир тов. Карманов) успешно 
борется за досрочное выполнение 
плана своей работы. По плану из
готовление камеры намечено закон
чить в 15 дней, бригада взяла обя
зательство сделать эту работу в 12.

___________ А.П.

Помогают колхозу
Комсомольцы с. Курганове к Меж

дународному юношескому дню гото
вят спектакль. Кроме того, они обя
зались помогать колхозу в уборке 
урожая и свое обязательство выпол
няют.

24 августа 8 человек комсомоль
цев работали на сортировке зерна, 
за 4 часа они просортировали 26 
цент. 87 килограммов, в том числе 
12 цент. 53 кг., пропустили через 
сортировку «Клейтон» два раза для 
сдачи государству.

И. Девятов.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О созыве Четвертой Сессии Верховного 
Совета СССР

Созвать, внеочередную Четвертую Сессию Верховного 
Совета Союза Советских Социалистических Республик 28 
августа с. г. в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
24 августа 1939 года

Международному юношескому 
дню—достойную встречу
Производственные подарки 
к молодежному празднику

Ленинско-сталинский комсомол и 
вся советская молодежь встречают 
XXV й Международный юношеский 
день в условиях всемирно истори
ческих побед социализма. Вооружен
ные гениальным докладом товарища 
Сталина и решениями XVIU с‘езда 
ВКП(б) комсомол и несоюзвая моло
дежь борется за осуществление все
мирно-исторических задач—заверше
ние строительства социалистическо
го общества и постепенный переход 
от социализма к коммунизму.

Комсомольская организация наше
го района, имея славные традиции 
прошлого, заслуженно гордится сво
ими воспитанниками, которые сей
час занимают ответственные посты в 
партийной и хозяйственной работе. 
Так например, воспитанник комсо
мола нынче работает секретарем РК 
ВКП(б) т. Валов Д. А. Выдвину
лись па ответственные участки ра
боты бывшие комсомольцы: Кузне
цов Гурий, Полежаев Андрей и 
т. Д.

Мы в праве гордиться такими 
комсомольцами нашей организации, 
как т. Чипуштанов Анатолий 
Павлович —бывший пограничник- 
дальневосточник, сражаясь с бандой 
японо-манчжур, будучи раненым, бро
сился в штыковой бой. За доблесть 
и геройство наше правительство на
градило тов. Чипуштанова орденом 
«Красное знамя».

Комсомолец, бывший пограничник, 
Константин Федорович Мень- 
шенин, будучи на границе, с му
жеством и геройством защищал на
шу социалистическую родину. Он 
один разгромил банду нарушителей 
границы в количестве 5 человек и 
правительство наградило его орде
ном «Красное знамя».

Комсомольская организация ваше-

Обязательства 
комсомольцев
Комсомольцы Сысертского мехле- 

сопункта развертывают соц^алисти 
ческое соревногание за лучшую встре
чу Международного юношеского дня.

Секретарь комитета тов. Пасту
хов, работая шофером на автомаши
не, взял обязательство выполнять 
дневные задания на 130 проц, и 
вызвал на соревнование комсомоль
ца т. Мальцева.

Тов. Мальцев, отвечая на вы
зов, обязался выполнять дневное 
задание на распиловке газогенера
торных дров на 180 проц. Комсо
молка тов. Горбунова обязалась ор
ганизовать в клубе танцевальный 
кружок* •

Прекрасные образцы работы пока
зывает комсомольская бригада в со
ставе тт. Макушева, Брюховой, Ко
невой и Пашкова, работающая в Ко- 
собродском колхозе на уборке урожая. 

го района, как и вся советская мо
лодежь, встречает Международный 
юношеский день производственными 
победами и беспредельной любви к 
партии Ленина—Сталина,

ХАШ с‘езд нашей партии возло
жил на комсомол ответственную за
дачу активного участия в полити
ческой и хозяйственной жизни стра
ны, выращивания кадров и проведе
ние в жизнь директив партии и 
правительства.

Готовясь к Международному юно
шескому дню комсомольские органи
зации района проводят читки и бе
седы. Например, проводятся беседы 
и доклады в цехах Северского и 
Криолитового заводов.

Комсомолец Криолитового завода 
тов. Коротенко взял на себя обяза
тельство провести две консультации 
по первой главе «Краткого кур
са истории ВКП(б)». Комсомо
лец тов. Кадников взял обязатель
ство подготовить пять ворошилов
ских стрелков.

Готовясь к выборам в советы де
путатов трудящихся комсомольские 
организации включились в партий
но-массовую работу по изучению 
положения о выборах в краевые, 
областные, районные, сельские и 
поселковые советы депутатов тру
дящихся. Так например, комитет 
комсомола Северского завода выде
лил 36 комсомольцев пропаганди
стами, криолитовская комсомольская 
организация—52 пропагандиста.

Готовясь к международному юно
шескому дню комсомольские органи
зации должны пополнить свои ряды 
за счет лучших производственников- 
стахановцев и подготовить лучших 
комсомольцев в партию Ленина- 
Сталина.

Соколов.

Юный техник детской техниче
ской станции имени „Пионерской 
правды“, ученик 5-го класса 49-й 
Тбилисской школы Ким Мосесов го
товит модель бильдаппарата, состо
ящую из двух частей: передающей и 
принимающей.

На снимке: К. Мосесов за испы
танием передающего аппарата.
Фото М. Квирикашвили

Бюро-клише ТАСС.
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С районной 
конференции 

учителей
25 августа открылась районная 

конференция учителей, 185 человек 
учителей воспитателей нашего моло
дого поколения собрались обменять
ся опытом своей работы за прошлый 
учебный год.

Конференция заслушала доклад 
секретаря РК ВКП(б) тов. Вакуро
ва «О итогах исторического 18 с‘ез- 
да ВКП(б)» и доклад заведующей 
районе тов. Ялуниной «Об итогах 
учебного года и задачах на новый 
учебный год». После докладов раз
вернулись прения.

Участник областного слета учите
лей—бывший директор Полевской 
неполной средней школы тов. Ива
нов в своем выступлении рассказал 
о том, как проходил слет, каких 
высоких показателей добились мно 
гйе учителя—отличники, орденонос
цы области в своей педагогической 
работе и как мало, недостаточно, 
таких показателей в школах наше
го района.

В связи с приказом наркома тов. 
Тюркина,—говорит тов. Иванов,— 
мы учителя, директора и заведую
щие школ должны нынче потребо
вать ст аппарата роно четкого, 
конкретного и оперативного руко
водства школами чего, в отдельных 
случаях в прошлом году не достига
лось аппаратом роно и ваведующей 
тов. Ялуниной. Со стороны роно не 
было налажено контроля за работой 
школ, мало оказывалось практической 
помощи. Отдел народного образова
ния до сих пор не имеет инспектора 
по средним и неполным средним 
школам,

На областном слете учителя выз
вали на социалистическое соревно
вание учительство Пермской области, 
поэтому наша задача,—говорит 
тов. Иванов,—включиться в сорев
нование по-настоящему—дать нашим 
детям все знания, через посредство 
которых они могли бы умело строить 
наше социалистическое общество.

Прения прервала группа пионеров 
школы № 6, которая прешла при
ветствовать учительскую конферен
цию.

Затем группа пионеров преподно
сит букет цветов учительнице орде
ноноске. Агнии Гавриловне Тито
вой.

26 августа прения по докладу 
т. Ялуниной закончились. 27 кон
ференция приступила к секционным 
работам. 0. Засыпкина.

В ближайшие дни 
полностью закончить хлебоуборку

О ходе лущения жнивья и вспашки зяби
Постановление президиума Свердловсного облисполнома и бюро

Германия

В уборке урожая Мраморского кол
хоза активно помогают рабочие, 
служащие и домохозяйки Мрамор
ского сельсовета. Например, домохо
зяйки по 30 — 40 человек ежеднев
но помогают колхозу в уборочных 
работах. Большую активность в этой 
работе проявляют домохозяйки: Усы 
нина Елизавета, Пермикина Анпа 
и др.

Только что приехавшая колонна 
«МПС—41» (машинно-полевая стан
ция железнодорожного транспорта) 
24 августа ор авизовала соцпомощь 
Мраморскому колхозу. Во главе с 
начальником юв. Лавренюк и пом- 
полита тов. Козлова работало в 
поле 126 человек, убрав 8 гектар. 
Кроме того от «МПС —41» работало 
4 машины.

Оказав социалистическую помощь 
колхозу начальник «МПС—41» 
т. Лаврзпюк и помполит Козлов за
явили: «Если обеспечат вас горю 
чим, то мы еще организуем людей и 
поможем колхозу собрать урожай

полностью».
Неплохо помогают колхозу и мест

ные организации совета. Например, 
от организации «Самоцвета» (на
чальник тов. Савинов) ежедневно 
выходят по 7—S человек. Помогают 
в уборке организация ЧТЗ (нач. 
тов Дьяконов).

Правление колхоза, имея социа- 
листическ)ю помощь, должно моби
лизовать всех колхозников ва ско
рейшее завершение уборочных работ, 
т.к. в колхозе с уборкой дело об
стоит плохо. Например, на 26 ав
густа не закончена сеноуборка—ЮО

обнома ВНП^б) от 20
Проверкой установлено, что вы

полнение плана лущения жнивья и 
вспашки зяби в Ирбитском и Ту
ринском райояах под угрозой срыва.

августа 1939 года
Президиум облисполкома и 

бюро обкома ВКП(б) постанов
ляют:

гектар ве скошено травы и 
сгребено подкошевой с 25 ia.

не
Не

заскидровано пшеницы 25 га, ржа 
—19, овса сжато 4 га вместо 34 га, 
ячменя ве сжато 9 гектар. Не на
чата уборка и огородных культур.

В ближайшие дни нужно пол
ностью закончить уборку урожая— 
такова задача правления колхоза и 
колхозников.

Красноперов

От молокопоставок уклоняются
План молокопоставок по колхозу 

Ильича (Полевское) выполняется из 
рук вон плохо. Из семи колхозников, 
которые должны сдавать молоко, 
сдают только тт. Щукин, Безответ
ных и Бобошин.

От молокопоставок уклоняются 
не только рядовые колхозники (Та

гиров, Прорубщиков), но и члены 
правления (Кузнецов и др.)

Уполномоченный комитета загото
вок тов. Макурин должен принимать 
соответствующие меры с неплатель
щиками, однако он не проявляет 
инициативы в этом важном вопросе.

Бобошин.

Новостройки Третьей Стал инсксй Пятилетки
В Прокопьевске (Кузбасс, Н овосибирская область) 

строится шахта „Черная гора” с производственной 
мощностью 500.000 тонн в год.

На снимке: Строящаяся шахта „Черная гора
Фото И. Александрова, Бюро-Клише ТАСС.

В Ирбитском районе в а 15 
лущение выполнено на 0,19 
всоахано зяба 416 га, что 
ляет 1,5 проц, к плану.

августа 
проц., 

состаз-

В Туринском районе вспахано зя
би 83 га, ила 0,4 проц, к плану. 
К лущению жнивья ве приступали.

Несмотря на угрозу срыва плана

1. Обязать председателей рай
исполкомов, секретарей райкомов 
ВКП(б), Д'ректоров МТС ■ совхозов, 
председателей колхозов закрепить на 
лущ’нии жнивья и вспашке зяби 
все тракторы, пе занятые на уборке 
и обмолоте урожая, а также полно -

своевременного лущения 
ки зяби, тракторе ыи парк 
тракторных станций этих
на лущение и вспашку 
настоящего времени не 1

и всп ш 
машино- 
районов 
зяби до

поставлен.
Тракторы, занятые на комбайно-

вой уборке, в ночное вр?мя на
вспашке зяба и лущении не исполь
зуются, колхозы ковкой тягой вспа
шку зяби и лущение не производят, 
солома за комбайнами своевременно 
не подбирается и не складируется-

Секретари РК ВКП(б) и председа
тели райисполкомов—Ирбитского 
района тт. Лукьянов и Березин и 
Туринского района тт. Тарасов и 
Иващенко—самоустранились от во
просов вспашки зяби и лущения 
жнивья, не м бализуют колхозников 
на борьбу с сорняками, в результате 
чего в пяти колхозах Гаевского 
сельсовета по засоренности овсюгом 
все посевы сортового ячменя выбра
кованы. В колхозе „Девятое января“ 
засоренность ячменя достигает 51,6 
ирэц.

Председатели райисполкомов, се
кретари райкомов ВКП(б), директо
ры МТС, совхозов и агрономы не 
сделали выводов из ошибок прош
лого года, когда был сорван шан 
лущения жнивья, пе выполнен 
план зяблевой вспашки, продолжают 
и в текущем году игнор’ровать 
проведение агротехнических мере- 
прсятий, обеспечивающих повыше-
вне

В 
тов. 
акт

урожая

июле
Чуркин

будущего годэ.

стью использовать на этих 
в точных сменах тракторы, 
ющие с комбайнами.

2. Установить суточные 
по лущению жнивья и

работах 
работа-

задангя 
вспашке

зяби для каждого трактора, каждой 
полеводческой бригады и звена с 
расчетом окончания лущения жвивья 
к 5 сентября и вспашки зяби к 
20—25 сентября 1939 года.

3. Учитывая недостаток лущиль
ников и большую засоренность по
лей сорняками, рекомендовать МТС,
колхозам и совхоза« 
для лущения жнивья

использован, 
д соковые бо-

[опы и пшеничные плуги.
4. Обязать директороз МТС, сов

хозов и председателей колхозов про 
водить лущение немедленно вслед 
за уборкой урожая, с последующей 
через 10—15 дней глубокой зябле
вой вспашкой на всей взлущовной 
площади. Полностью выполнить 
установленный план внесенгя удоб
рений под зяблевую вспашку.

5. Предупредить председателей 
райис олхомов, секретарей райкомов 
ВКП(б), директоров МТС и совхозов, 
старших агрономов МТС, райзо и 
совхозов, что они несут персональ
ную ответственность за выполнение 
плана лущения жнивья, вспашки 
зяби и высокое качество проведения 
этих работ в установленные сроки.

Председатель облисполкома 
И. МИТРАКОВ.

Секретарь обкома ВКП(б) 
В. АНДРИАНОВ.

Вниманию 
следственных органов

участковый инспектор 
обследовал и составил

на штраву овса скотом еди-
наличников в колхозе имени Ильича 
(Пелевск е). В акте указано, что в 
потраву попали лошади Маклякова, 
Невзорова и др., что стравлено олса 
10 гектар, причем с 2-х гектар не 
немолотится и 5 центнеров. Потрава

Иностраннзя печать о советско-германском договоре о ненападении
БЕРЛИН, 24 августа. Сегодня 

германские газеты на первых стра- 
наницах поместили официальное со
общение Германского информацион
ного бюро о переговорах министра 
иностранных дел фон Риббентропа с 
товарищем Молотовым о подписании 
договора о ненападении между Гер- 
мавлей и СССР. Напервых страни
цах газет напечатан текст договора 
о ненападении между Германией и 
СССР.

Официоз германского министер
ства иностранных дел «Дейче дипло- 
матиш-политише корреспонденц» в 
специальном выпуске, посвященном 
германо советским отношениям, пи
шет, что улучшение отношений меж 
ду Германией и Советским Союзом 
вызвало в Германии чувство глубо
кого удовлетворения. Поворот в от
ношениях обоих великих народов, 
пишет «Дейче диплоиатише-полити- 
ше корреспонденц», соответствует 
позиции, которая проводилась Гер
манией по отношению к великой на
ции на Востоке в течение сотен 
лет. Сообщение о ликвидации на
пряженных отношений между дву
мя великими державами будет с 
облегчением воспринято народами.

которые подвергались опасности 
быть использованными в чужих ин
тересах.
США

НЬЮ-ИОРК, 24 августа. Сообще 
ние о советско германском договоре 
о ненападении вызвало исключи
тельно оживленные отклики амери
канской печати.

Известная американская журна
листика Дороти Томисон выступила 
по радио с речью, в которой зая
вила, что договор о ненападении 
между СССР и Германией представ
ляет огромную дипломатическую по
беду Советского Союза. Крупное 
международное значение договора 
подчеркивается Леланд Стоу в газе
те «НЬЮ Йорк геральд трибюн», по
литическим обозревателем агенства 
Ассошиэйтед Пресс Маккензи и ря
дом вашингтонских корреспондентов 
американских газет.

Газета «Нью-Порк дейли ньюс» 
пишет, что советско-германский пакт 
о ненападении уменьшает угрозу 
войны.
Япония

ТОКИО, 24 августа (ТАСС). Сооб
щение о заключении германо-совет
ского договора о ненападении про-

извело огромное впечатление в по
литических кругах Японии. Сегодня 
все газеты заполнены комментария
ми, подчеркивающими международ
ное значение договора между Герма
нией и СССР.

Газета «Тейто ници-ници» пишет: 
«В результате заключения пакта о 
ненападении между СССР и Герма
нией политическая ценность анти- 
го мянтерновского пакта сведется к 
пулю. Сейчас, -благодаря наличию 
этого соглашения, обнаружатся про
тиворечия между Японией с одной 
стороны. Германией и Италией —с 
другой стороны. Таким образом, Япо
ния, ведя войну, полностью теряет 
союзников и сочувствующих. В на
стоящее время нет влиятельной 
стравы, могущей оказать поддержку 
Японии, которая оказывается со
вершенно изолированной в междуна
родных делах. Заключение договора 
между Германией и СССР вызывает 
нессимистичесяое настроение в на
роде. Многие думают, что эго ока
жет плохое влияние на войну в 
Китае».

Газета „Ници-ници" пишет, что 
политика Англии, направленная к 
окружению Германии, усилила стрем
ление Германии к сближению с 
СССР.

Франция

была подтверждена свидетелями и по 
травщиками.

Виновные в уничтожении колхоз
ного посева должны быть привлече
ны к ответственности. Однако, про- 

, шло уже около двух месяцев —Мак
лаков, Невзоров и др. к ответствен
ности пе привлечены. Дело о потра
ве до сях пор плавает в дебрях 
следственных органов, а колхозные 
поля продолжают уничтожаться шля--,^ 
ющимся скотом единоличников.

Д. Валов.

ПАРИЖ. 24 августа. Французская 
печать уделяет исключительно боль
шое внимание договору о ненападе
нии между СССР и Германией. Газе
та «Тан» приводит содержание пе
редовых статьей «Правды» и «Изве
стий», посвященных договору.

Ряд газет, близких к официаль
ным кругам, пытаются ввести обще
ственное мнение Франции в заблуж
дение относительно действительного 
существа и значения еаключ- 
ного договора. Характерно, что газе
ты «журнальде деба», «Тан» и дру
гие усиленно стремившиеся столк
нуть Советский Союз с Германией, 
теперь всячески ухищряются, чтобы 
доказать, что договор невыгоден для 
обеих стран.

Близкие к официальным кругам 
газеты пытаются переложить па 
СССР ответственность за неудачу 
англо-франко-еоветских переговоров. 
Отвечая на эти инсинуации, газета 
«Се суар» заявляет, что прибыв
шие в Москву английская и фран- 
цузкая миссии не располагали пол
номочиями даже для заключения со
глашений чисто технического поряд
ка.

Еще о геологразведке
На страницах нашей газеты не

однократно писалось о безобразиях 
в геологоразведке (пач. тов. Соколов), 
однако безобразия не изживаются и 
до сих пор.

Из за нехватки рабочих некото
рым приходится работать по две 
смены сподряд, а сверхурочные не 
оплачивают. Например, в июле по 
двум скважинам старшие мастера и 
прораб не представили в бухгалте
рию акты на сверхурочную работу 
и несмотря на требогания рабочих 
за сверхурочные не оплачено и до 
сих пор.

Для рабочих-одиночек надлежащих 
жилвщво-бытовых условий не созда
но. В общежитии нет наволочек на 
подушки для рабочих второй смены, 
простыни и матрацы, грязные, сти
раются редко.

Буровик.

Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

(ТАСС).
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